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Нагрудный знак «Почетный 
гражданин города Тобольска» 
вручен депутату Тюменской об-
лдумы Юрию Коневу на внеоче-
редном заседании Тобольской 
городской Думы шестого созыва 
28 июля. Решение об этом при-
нято в мае путем тайного голо-
сования.

Об этом в своем аккаунте в 
Instagram написал глава города 
Максим Афанасьев.

«Вся жизнь и профессио-
нальная деятельность Юрия 
Михайловича неразрывно свя-
зана с Тобольском и Тобольским 
педагогическим институтом, в 
котором он прошел все должно-
сти - от преподавателя до ректо-
ра, - говорит глава города. – Под 
его руководством Тобольский 
государственный педагогиче-
ский институт имени Менделе-
ева стал главным вузом региона 
в системе подготовки педагоги-
ческих кадров для Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов».

Благодаря инициативе Юрия 
Конева в Тобольске создан музей 

народного образования Тюмен-
ской области, ставший площад-
кой по сохранению и развитию 
педагогического образования 
региона.

Юрий Конев неоднократ-
но избирался в Совет народных 
депутатов Тобольска, всегда ре-
шал проблемы жителей своего 
избирательного участка. Став 
заместителем губернатора Тю-
менской области, депутатом Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации, депутатом Тюмен-
ской областной Думы, он никог-
да не терял связи с Тобольском, 
отметил Афанасьев.

И сегодня депутат облдумы 
Юрий Конев регулярно участву-
ет в различных городских собы-
тиях, поддерживает интересы 
города, является членом Попе-
чительского совета Тобольского 
педагогического института им. 
Д.И. Менделеева (филиала) Тюм-
ГУ.

Анжела ЛебедевА

Фото из личного аккаунта Мак-
сима Афанасьева в Instagram

Знак «Почетный гражданин 
Тобольска» вручили депутату 

Тюменской облдумы

В Тюменской области про-
должается реализация регио-
нальной программы по замене 
деревянных школ. Запланирова-
но строительство 31 школы, 14 из 
которых находятся в труднодо-
ступных территориях. 18 зданий 
будут выполнены в капитальном 
исполнении, 13 объектов — мо-
дульные конструкции. В 15 зда-
ниях обустроят фельдшерско-
акушерские пункты. 

До конца  2020 года будет за-
вершено строительство сразу 
трех школ в Вагайском районе:                                                                                                                                          
в поселке Курья (на 34 
учебных места, дошколь-
ное отделение на 17 мест),                                                                                                                                           

в селе Касьяново (на 26 
учебных мест с дошколь-
ным отделением на 15 мест),                                                                                                                                           
в деревне Индери (на 24 учебных 
места с дошкольным отделением 
на 15 мест). 

Строительство школы в селе 
Касьяново идет полным ходом. 
Застройщиком школы является  
ООО «Слава МРСК Северо – За-
пада». Ответственный за про-
изводство работ – Сергей Алек-
сандрович Гусев. Он рассказал, 
что здание школы будет одно-
этажное, стены практически уже 
готовы. Рабочие трудятся не по-
кладая рук, объем работ очень 
большой. На работу приезжают  

отовсюду, поэтому  живут на тер-
ритории в вагончиках, некото-
рые снимают жилье в селе.

Субподрядчиков много. Весь 
комплекс строительных работ 
ведется одновременно. Тоболь-
ский «Запсибмодуль» занимает-
ся монтажом здания, отделоч-
ными работами, электрической 
частью и устройством сантехни-
ки. Тюменские газовики – мон-
тажом газовой котельной и те-
пловых сетей. Будет построена  
блочная дизельная электростан-
ция на случай аварийного от-
ключения электроэнергии, уста-
новят две пожарные емкости по 
60 кубометров. ООО «Авангард» 
благоустраивает территорию, где 
предусмотрены заезды на терри-
торию школы, автостоянка, кон-
тейнерная площадка медицин-

В Касьяново строится  
новая школа  

ского блока, вход в школу и ФАП 
с пандусами.

Школьное отделение будет 
включать в себя все необходи-
мые помещения – учебные клас-
сы, зал для занятий физкульту-
рой, буфет с обеденной зоной. 
В составе медицинского блока 
предусмотрены кабинет врача и 
процедурный кабинет. На терри-
тории школы запроектирована 
физкультурно-спортивная зона 

с волейбольной площадкой, пло-
щадкой для занятий гимнасти-
кой и дорожка  для бега на 60 ме-
тров, совмещенная с дорожкой и 
ямой для прыжков в длину.

К сентябрю 2020 года строи-
тели планируют сдать школу.  

Фатима вАбИевА                            

Фото  автора

Строительство школы в с. Касьяново идет полным ходом

Сергей Александрович 
Гусев
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Военно-Морской Флот – это 
гордость всей страны. Этот 
праздник отмечают не только 
военные моряки, но и все, кто 
гордится флотом, кто ценит 
его героическое прошлое и ве-
рит в его будущее.

Ежегодно День Военно-Мор-
ского флота в нашей стране от-
мечают в последнее воскресенье 
июля.  В этот день флотские офи-
церы и матросы, а также их дру-
зья и родственники собираются 
вместе, чтобы торжественно от-
метить знаменательную дату. 
Все те, кто так или иначе прича-
стен к этому празднику, отмети-
ли его и в селе Вагай.

По традиции праздник на-
чался с возложения венков к па-
мятнику землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне,  
расположенном в центральном 
парке. Далее колонна автомоби-
лей с развевающимися флагами 
двинулась к аллее «Памяти и 
славы», где установлен монумент 
«Верным морю, долгу и присяге». 
Там моряков ждал праздничный 
концерт, подготовленный специ-
алистами Дворца культуры. 

Под звуки марша «Прощание 
Славянки» для торжественного 
поднятия Флага Военно-Морско-
го флота и Андреевского Флага  
ведущий мероприятия Денис 
Андреев пригласил Равиля Кол-
баевича Ниязова и Александра 
Васильевича Радобенко. 

С поздравительной речью к 

морякам обрати-
лись В. А. Голошу-
бин и С. Н. Шиш-
кин. 

Виктор Алек-
сеевич отметил, 
что тот, кто по-
святил свои юно-
шеские годы фло-
ту,  кто честно и 
добросовестно  
исполнял свой 
долг, никогда не 
забудет соль мо-
рей, крики чаек, 
походы и будет 
передавать свои 
воспоминания 
подрастающему 
поколению.

В свою оче-
редь Сергей Нико-
лаевич поздравил 
всех присутству-
ющих с празд-
ником, пожелал 
счастья, здоровья 
и долгих лет жизни морякам и 
их семьям. А также напомнил о 
данном обещании собираться на 
этом месте каждый год в День 
Военно-Морского Флота.

А после для собравшихся зву-
чали любимые моряками песни  
в исполнении Александра Шир-
шова и Ивана Санчака. 

В завершение мероприятия 
по старой традиции сфотографи-
ровались на память.

Это мероприятие прошло в 

очень теплой и душевной ат-
мосфере. Моряки общались, де-
лились воспоминаниями. Было 
видно, как молодое поколение с 
интересом слушает истории из 
службы старших товарищей. Их, 
молодых парней и ветеранов, 
объединила когда-то верность 
морю, долгу и присяге. 

Ирина СУХИНИНА 

Фото автора

 «Те, кто сердце отдал морю…»

На территории Вагайского 
района реализуется проект 
«Содействие» на грантовые 
средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Основная задача проекта – 
сформировать у трудного под-
ростка социальный интеллект, 
переключить его активность на 
социально ориентированную 
деятельность. 

Родители, не имеющие со-
циальную и нормативную ком-
петентность, не соблюдающие 
нормы и правила поведения, 
впоследствии видят, что их дети 
становятся отражением их са-
мих. В такой момент родителям 
и особенно детям необходима 
поддержка специалистов. 

С апреля 2019 года двое не-
совершеннолетних проходят 
комплексную реабилитацию, 
потому что находятся в кон-
фликте с законом в связи с 
употреблением психоактивных 
веществ. Они включены в пози-
тивно направленную социально 
ориентированную деятельность 
и постреабилитационное инди-
видуальное психолого-педаго-
гическое сопровождение «Со-
действие». С января 2020 года в 
проект включен еще один несо-
вершеннолетний. В рамках про-
екта ведется индивидуальная 
профилактическая работа с та-
кими подростками, в том числе 
в виде наставничества. 

Если у ребенка есть поддерж-
ка квалифицированных специ-
алистов, которые учат нормам 
и правилам поведения, то ребе-
нок имеет возможность учиться 
всему хорошему. Самая большая 
причина, приводящая к деви-

антности, – это одиночество. 
Когда родители из-за своей за-
нятости или по какой-то другой 
причине не находят времени 
узнать, как у ребенка дела, обсу-
дить важные для него вопросы 
или просто провести совместно 
время, тогда происходит разру-
шение в сфере интимности. Для 
того и существует данный про-
ект, чтобы избежать печальных 
для несовершенного послед-
ствий.

Очень важно, чтобы родите-
ли помогали подростку в плав-
ном протекании «острых» кри-
зисов, понимали, любили, были 
другом и эталоном для него. 
Чтобы пережить кризис девиа-
ции, нужно проявлять интерес к 
увлечениям ребенка, поощрять 
и поддерживать, разговаривать, 
проводить с ним время, обсуж-
дать различные вопросы, сове-
товаться со своим ребенком, не 
сравнивать с другими детьми, 
не использовать авторитарный 
стиль воспитания, а применять 
демократический стиль вза-
имодействия. Тогда в нашем 
обществе будет меньше несо-
вершеннолетних с девиантным 
поведением. 

Благодаря проекту «СОДЕЙ-
СТВИЕ» уже есть результаты, о 
которых мы можем смело зая-
вить. Из троих подростков, про-
ходящих реабилитацию, один 
уже добился высоких результа-
тов и положительной динамики, 
не имел рецидивов за все время 
реализации этого проекта.

         
Анастасия ГИЛЛь, 

психолог 2 категории 
МАУ «КЦСОН 

вагайского района»

Проект «СОДЕЙСТВИЕ» 
в Вагайском районе!

Количество случаев соверше-
ния так называемых телефон-
ных мошенничеств в отношении 
граждан Тюменской области 
ежегодно увеличивается.

Если за 6 месяцев 2019 года 
на территории области было за-
регистрировано 1314 престу-
плений указанной категории, то 
в первом полугодии 2020 года 
правоохранительными органа-
ми области зафиксировано уже 
2501 преступление.

При этом злоумышленники, 
как правило, в целях завладе-
ния деньгами граждан приду-
мывают новые схемы обмана и 
используют различные средства 
связи. Благодаря доверчивости 
граждан в большинстве случа-
ев мошенники достигают своих 
преступных целей. Основная ка-
тегория пострадавших – это лица 
преклонного возраста.

Зачастую разыскать мошен-
ников практически невозможно. 
Они используют множество раз-
личных абонентских номеров, 
зарегистрированных в разных 
регионах Российской Федерации 
на других лиц либо оформлен-
ных по утерянным документам, 
а денежные средства после их 
поступления на счет преступни-
ков перечисляются на «серые» 
счета.

В 2020 году правоохранитель-
ными органами области к уго-
ловной ответственности за со-
вершение данных преступлений 
привлечено 157 лиц.

Основными видами телефон-
ных мошенничеств являются:

* звонки от имени сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов о том, что родственники 
попали в различные сложные 
ситуации (в ДТП, в полицию, в 

больницу и т.п.), в связи с чем 
для «решения» вопроса требуют 
передать денежные средства;

* звонки о намерении при-
обрести какое-либо имущество, 
размещенное на различных ин-
тернет-сайтах гражданами в 
объявлениях о продаже. В таких 
случаях мошенники просят про-
диктовать номер банковской 
карты, а также различные коды 
доступа для перечисления аван-
са за товар;

* звонки от имени сотрудни-
ков банков о хакерской атаке на 
счета клиентов и необходимости 
провести ряд операций для со-
хранности денежных средств на 
расчетных счетах;

* смс-сообщения от имени 
кредитных учреждений о блоки-
ровке банковской карты с пред-
ложением временно перечис-
лить деньги на другие счета для 

их сохранности;
* смс-сообщения либо звонки 

об имеющейся (якобы) задол-
женности по кредитам, которые 
необходимо погасить;

* смс-сообщения либо звонки 
о каком-либо выигрыше (сум-
мы денег, автомобиля, телефона 
и т.п.), для получения которого 
необходимо перечислить де-
нежные средства либо сообщить 
данные карты и коды доступа.

И это далеко не полный пере-
чень приемов и способов теле-
фонных мошенников. Так, в свя-
зи с коронавирусом гражданам 
стали поступать звонки от лже-
сотрудников пенсионных служб 
о перечислении различных посо-

бий, для получения которых не-
обходимо продиктовать номер 
банковской карты, а также коды 
доступа к ним.

В этой связи будьте внима-
тельны, не попадайтесь на улов-
ки мошенников! Но если они все 
же смогли ввести Вас в заблужде-
ние и похитили денежные сред-
ства, незамедлительно обращай-
тесь в полицию.

Управление по надзору 
за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью 

прокуратуры 
Тюменской области

Осторожно, телефонное мошенничество

Моряки-вагайцы чтят традиции флота (фото на память)

В почетном карауле Р. Ниязов 
и А. Радобенко
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Вагайский район славится своей 
красивой природой. В этой подборке 
стихов местных поэтов затронута тема 
рек, которые протекают по территории 
района и Тюменской области, на чьих 
берегах когда-то наши земляки-поэты 
любили проводить время, размышляя 
обо всем на свете, наслаждаясь тиши-
ной, покоем, красотой, течением воды. 
Возможно, именно в такие минуты к 
ним невольно в мыслях приходили эти 
поэтические строки…  

На реке на Вагае…
Сквозь поля и леса, 
Через тысячи мест
К берегам Иртыша 
Проложил ты свой след.
И, как с миру по нитке, 
В неизбывный сосуд 
И Ашлык, и Агитка 
Свои воды несут.
Ой, ты, речка Вагай,
Я люблю этот край!
Я живу в этом крае, 
На реке на Вагае.
Здесь, в родимом краю, 
Я родился и рос,
Встретил юность свою
Среди белых берез.
На твоих берегах,
Где поют соловьи, 
Ощутил на губах
Сладость первой любви. 
Слышу я сквозь года 
Малой родины зов.
Возвращаюсь сюда,
Под родительский кров. 
С сединой в бороде 
О былом не грущу.
Я в вагайской воде
Внуков плавать учу.

Федор Гришан 

*   *   *
Иртыш! Иртыш!
Я по тебе скучаю,
В душе своей 
Ищу к тебе следы.

И на губах,
Как прежде, ощущаю
Знакомый с детства 
Вкус твоей воды.
Любовь к тебе сурова, молчалива,
В разлуке долгой 
Овладела мной.
Я сердцем рвусь 
К твоим плакучим ивам,
Склонившимся над пенною волной. 
О, мой Иртыш!
Мой дом, мой край родимый!
Святая сила 
Прячется в тебе.
Ты отразился зримо и незримо 
Во мне, в моих стихах,
В моей судьбе!
Волна твоя,
Как пойманная птица,
Всё бьётся, бьётся 
У меня в груди.
Иртыш, Иртыш,
Хоть я с тобой простился,

Мы встретимся опять. 
Поверь мне. Жди.

булат Сулейманов

Приезжай на Иртыш 
А река течет, убегает 
В ширь болот и в лесную тишь.
Я пишу тебе, дорогая: 
Приезжай ко мне на Иртыш.
Ты приди ко мне на рассвете
Посмотреть на мою реку.
Весь малиновым цветом расцвечен, 
Он течет, словно в зарю.
Ну, а зори здесь - чудо зори, 
Будто яркий костер до звезд.
Да и кедры мои поспорят 
С красотою твоих берез. 
Приезжай, и мои широты
Очаруют твой сразу взор. 
Ведь тайга моя с самолета,
Словно дивный и чудный узор. 
А река течет, убегает 

В ширь болот и в лесную тишь.
Я зову тебя дорогая:
Приезжай ко мне на Иртыш.

Анатолий Шумилов

*   *   *
Куда бы я по свету ни ходил,
Душа порой разбита и пуста.
О, мой Иртыш, ту воду, что я пил,
Хранят священной памятью уста.
Заполонила жизнь мою тоска,
Лишь вспомнил вербы кроткие в ночи,
Дыханье волн, прибойный шум песка...
А в сердце боль такая - хоть кричи.
Дорогу к пойме, гальку в ручейках 
В своей душе навеки сберегу.
И волны в белопенных колпачках,
Что с трепетом встречал на берегу.
О, мой Иртыш, ты слышишь 
                                              сердца стук?
Я снова вспомнил зори над тайгой.
Пусть далеко я - знай, могучий друг,
Душой и сердцем преданно с тобой.

булат Сулейманов

*   *   *
«Метеор» несет меня, 
Резвого, быстрей коня.
Над волной речной- 
Домой, домой!
Тормозни-ка, мой дружок,
Вон зеленый бережок.
Хоть глядится каменный,
Да зовется маминым…

булат Сулейманов

*   *   *
Горбушкой высохшего хлеба 
Луна на землю свет свой льёт, 
Где в клочья порванное небо 
Туманным маревом плывёт. 
Плеск набегающей волны 
И тишина, звеняще строга,
Чуть видной ниточкой струны
Куда-то тянется дорога.
Туман над полем, дым костров 
И чьи-то тени у причала,
Как отголоски давних снов,
Как продолжение начала.

Аркадий быков

Поэтическая страница

С любовью к тебе, река малой родины… 

Лето – замечательная пора 
для отдыха детей и взрослых. В 
теплые дни хочется отдохнуть у 
водоема, искупаться в реке или 
озере. Однако беспечное пове-
дение на водном объекте, неор-
ганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьезную 
опасность.

Одной из основных причин 
гибели людей на водных объек-
тах является купание в неуста-
новленных местах. При нырянии 
в незнакомых местах можно уда-
риться головой, потерять созна-
ние и погибнуть. Детвора устра-
ивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, пла-
вает на бревнах, досках и само-
дельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допу-
скают переохлаждение тела, ис-
пытывают судороги, которые 
сводят руку, а чаще ногу или обе 
ноги, что может привести к гибе-
ли.

Помните, что на водоемах 
запрещено:

– купаться в необследован-
ных водоемах, в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с над-
писями о запрете купания;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– прыгать в воду с  сооруже-
ний, не приспособленных для 

этих целей;
– загрязнять и засорять водо-

емы;
– плавать на досках, бревнах, 

лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах;

– приводить с собой живот-
ных в места массового отдыха 
населения на воде;  

– управлять маломерным 
судном лицам в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического 
опьянения.

Напоминаем, что купание 
граждан в водоемах, где оно 
запрещено, одна из основных 

причин гибели людей.
Отдыхая на водоемах, не 

оборудованных в соответ-
ствии с требованиями без-
опасности, вы подвергаете 
свою жизнь серьезной опас-
ности! 

Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил пове-
дения на воде – залог сохране-
ния здоровья и спасения жиз-
ни многих людей!

В связи с установившейся 
жаркой погодой, просьба со-
блюдать вышеперечисленные 
меры безопасности.

Безопасность

Памятка о запрете купания в неустановленных местах
Депутаты Госдумы приняли 

в первом чтении законопроект о 
пересмотре норм удаленной ра-
боты и возможности совмещать 
офисную и дистанционную за-
нятость, сообщает пресс-служба 
Госдумы.

Инициатива уточняет поня-
тие удаленной работы, которая 
может быть постоянной, времен-
ной и комбинированной, а также 
упрощает процедуру перевода 
сотрудников на временный дис-
танционный формат.

При этом законопроектом 
усиливается защита тех, кто 
трудится удаленно. Им гаранти-
руется время офлайн, когда со-
трудники вправе не выходить на 
связь с работодателем.

Ограничивается перечень 
оснований для увольнения дис-
танционных работников. В дей-
ствующей редакции уволить с 
удаленной работы можно по 
основаниям, предусмотренным 
трудовым договором. При та-
кой широкой трактовке основа-
ниями нередко становятся от-
сутствие достаточного объема 
работы, производственная необ-
ходимость, нецелесообразность 
дальнейшего сотрудничества 
или просто решение гендирек-
тора о расторжении договора.

В случае принятия предло-
женных поправок уволить дис-
танционного работника можно 
будет только по тем основаниям, 
которые закреплены в нормах 

Трудового кодекса.
На сегодняшний день законо-

проект поддерживают все сторо-
ны социального партнерства. С 
учетом высказанных замечаний 
ко второму чтению депутаты 
намерены текст доработать. На-
правления будут определены в 
специальном расширенном по-
становлении.

В частности, предполагается 
уточнить основания перевода 
работника на временную удален-
ную работу и установить пере-
чень дополнительных оснований 
для увольнения дистанционного 
сотрудника. Планируется также 
уточнить вопросы, связанные с 
использованием оборудования 
во время работы на удаленке и 
режимом рабочего времени и 
времени отдыха.

На подготовку поправок от-
ведено 60 дней — вдвое больше, 
чем обычно. Комитет по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов уже принял решение 
о создании рабочей группы. В 
нее войдут депутаты и сенаторы, 
представители трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 
Возглавит работу над поправка-
ми первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев. По его словам, в 
период пандемии на удаленную 
работу было переведено порядка 
6 млн сотрудников.

ИА «ТюМеНСКАя ЛИНИя»

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об удаленной работе
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
одной земельной доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Ва-
гайский, ПСК «Первухина» с кадастровым номером 72:05:0000000:128, 
извещает остальных участников долевой собственности о проведе-
нии кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка площадью 23400 кв.м, выделяемого из кол-
лективно-долевой собственности.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Саликов Ислам Ниг-
матуллович. Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, телефон:+7-902-620-22-62.

Проект межевания в отношении выделяемого земельного 
участка из исходного земельного участка с кадастровым номером 
72:05:0000000:128, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н 
Вагайский, ПСК «Первухина» подготовлен кадастровым инженером 
Широченко Еленой Владимировной, аттестат № 72-13-519, реестро-
вый номер в ГРКИ – 24590, СНИЛС 118-929-981 14, почтовый адрес: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, телефон 
8-950-480-33-74, Е-mail: elena.0401@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, оф. 11 
в течение 30 дней со дня публикации сообщения. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным ли-
цам необходимо предоставить: 

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. представителям – документ, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников долевой собственности относительно ме-

стоположения выделяемых земельных участков принимаются в тече-
ние месяца со дня публикации по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, оф. 11, телефон 8-902-620-22-62. В 
случае, если в течение тридцати дней от участников долевой собствен-
ности не поступят возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, 
проект межевания земельного участка считается согласованным.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИчНая в го-
стиницу (С ПРОжИВаНИЕм).

Тел.: 89028505367, 
89222641162.

ПРОДАМ КПП на ГаЗ-52.
Телефон 89523429472.

СРОЧНО ПРОДАМ УаЗ-
«буханку» 2017 г. в. 

Телефон 89220441616.

Четвертого ав-
густа отмечает 
свой юбилей Мар-
джана Мачитовна 
ТУСМУХАМеТОвА, 
фельдшер ФАПа, 
проживающая в д. 
юрмы.

Уважаемая Мар-
джана Мачитовна, 
от всей души по-
здравляем тебя с 
прекрасным юби-
леем – 50-летием 
со дня рождения.  
Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 
успехов в работе, благополучия,  удачи, мира и до-
бра. Пусть в твоей жизни будет много приятных 
событий и радости. Пусть твои близкие, род-
ственники и друзья всегда окружают любовью, 
заботой и душевным теплом.

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла, 
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой. 
друзья, родные, будут рядом,
беда обходит стороной.

С уважением,  
ветеранский ансамбль «яшь йорякляр»

Четвертого августа у нашей дорогой мамы, 
жены и бабушки ТУСМУХАМеТОвОй Марджаны 
Мачитовны пятидесятилетний юбилей. От всей 
души поздравляем ее, желаем здоровья, счастья и 
благополучия!

в юбилей тебя венчаем
Мы короной золотой.
50 – счастливый возраст,
Счастье будет пусть с тобой.
Пусть откроется скорей
Новое дыхание.
Пусть приносят только радость
дети и призвание.
Оставайся элегантной,
Стильной, грациозной.
будет все пускай по жизни
для тебя возможно.

Муж МАрКС, дети веНерА, 
АйвАр и АйдАр, внук АрТеМ

Уже более 50 лет живет в вагайском районе 
семья: ей 70, ему на днях исполнится 75 лет.

Он, молодой тобольский парень, встретил 
ее, будущую студентку педучилища, только при-
ехавшую из глубинки, и сразу понял – навсегда. 
Он – горожанин и спортсмен, поехал за ней в ее 
родную деревню, научился косить и вести хозяй-
ство, прошел рабочий путь от стропальщика 
до начальника лесоучастка. Она посвятила себя 
школе, которую и возглавила в должности дирек-
тора. И семью они крепкую создали, подняли двух 
дочерей, имеют пятерых внуков. И глаза их, как и 
50 лет назад, светятся теплом, добротой и лю-
бовью. Это наши родители – Николай Павлович и 
Анна васильевна дОЛГУШИНы.

Мы от всего сердца поздравляем нашего до-
рогого, любимого папу и дедушку с юбилейной да-
той!

Поздравляем вас, любезный,
С этим громким юбилеем,
Аж завидно, право слово,
Может, тоже так сумеем?
быть таким же статным, видным
даже в семьдесят и пять,
И достичь всего по жизни,
И добро не растерять,
И в уме остаться здравом,
Много внуков завести...
Так позвольте с этой датой
Поздравления принести!

деТИ и вНУКИ

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ!
Электронная подпись для online подачи документов в ВУЗ.

Дистанционная подача документов существенно увеличивает возможности при выборе ВУЗа у посту-
пающих – абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся ВУЗов и упрощает их 
взаимодействие с приемной комиссией.

Подобный способ подачи документов экономит время – документы поступают в приемную комиссию 
мгновенно.

Для дистанционной подачи документов в ВУЗ абитуриентам необходима электронная подпись.
Получить электронную подпись может любой россиянин старше 14 лет. Для этого понадобятся па-

спорт, СНИЛС, ИНН.
Поскольку не все учебные заведения принимают документы в электронном виде, необходимо уточ-

нить возможность подачи в приемной комиссии.

Подробнее о получении электронной подписи можно узнать по телефону 
8 (3456) 29-44-95 или направив запрос на e-mail: 294499@mail.ru

   
           

              представитель удостоверяющего центра ЗаО «ТаксНет».

ООО МК «Гардарика» ТРЕ-
БУЕТСЯ менеджер по выдаче  
займов (з/п 12600 т.р.+премии) в 
доп.офис с. Вагай. Условия: офи-
циальное трудоустройство, гра-
фик работы 2/2. Обязанности: 
развитие офиса, консультирова-
ние клиентов, документооборот. 
Тел. 8-800-200-08-38, эл.почта 
mk@gardarika.finance

Огромное человеческое спасибо всем тем, кто 
проявил милосердие к нашей семье, оказавшейся 
в беде в ночь на 21 июля 2020 года. 

Всем, кто физически, морально и материально 
поддерживает нашу семью – друзьям, коллегам с 
работы и даже совсем незнакомым людям. 

желаем всем вам крепкого здоровья и пусть 
судьба хранит вас от бед!

Семья вАФИНА Марата Адиповича 
и Людмилы Александровны

Письмо в газету

ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик на 
ленточную пилораму.  

Телефон 89829693006.

ПРОДАЕМ свежий мед 
с личной пасеки. Телефоны: 
89044615342, 89044615343, 
83453923700.

СТРЕКОЗА. 
СКИДКА 40% на летний 

товар, пав. 26 («Южный»).

СТРЕКОЗА. Поступление 
нового товара, 
пав. 26 («Южный»).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказали. Тел. 8 (499) 110-
14-16 (информация круглосуточно).


